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Молодо – не зелено

Год забот идеологов
В районном исполнительном комитете вчера
состоялось совещание идеологических кадров.
С отчетом об основных итогах деятельности идеологической вертикали в минувшем году перед
участниками мероприятия выступила начальник
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Раздуева.
На Добрушчине, по словам руководителя отдела, ее
представляют 83 работника госаппарата, лица, профессионально занимающиеся идеологической работой, а также совмещающие ее с другими служебными
обязанностями. В зоне заботы идеологов, отмечалось
в выступлении, в минувшем году были обеспечение
высокого организационного уровня проведения кампании по выборам Президента страны, учеба актива,
оказание методической помощи при подготовке значимых мероприятий в районе и отдельных трудовых
коллективах, оформлении наглядности. Требовались
постоянные усилия и настойчивость при обеспечении мероприятий мобильных групп райисполкома,
оказании содействия в работе комиссий по борьбе с
пьянством, в проведении единых дней информирования населения.
В своей деятельности идеологические кадры тесно
контактировали с общественными объединениями и
органами местного самоуправления.
Участникам совещания представлен план идеологической работы в районе на текущий год, обсуждены
также основные направления идеологического обеспечения на Добрушчине Года культуры.
Николай ЖДАНОВИЧ

экономика

В Беларуси примут
дополнительные меры
борьбы
с лжепредпринимательскими
структурами

Это предусмотрено в президентском Указе № 14
«О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов». Так, закрепляется механизм самостоятельного налогообложения субъектами предпринимательской деятельности хозяйственных операций с лжеструктурой по
предписанию органа финансовых расследований
Комитета государственного контроля.
При этом предписание должно содержать указание
на конкретные первичные учетные документы, отражающие хозяйственные операции, совершенные в период работы с лжеструктурой. В соответствии с Указом
№ 14 субъекты хозяйствования, исполнившие предписания и добровольно уплатившие налоги, будут освобождаться от административной ответственности.
По материалам БелТА

Трудовой стаж учителя физкультуры Добрушской СШ
№1 Валентины Бруенковой
составляет всего два года.
Но и за столь короткое время
она успела заявить о себе как
о грамотном, влюбленном в
работу педагоге.
Успех не заставил себя ждать.
По итогам районного конкурса
«Молодой педагог года» на августовской педагогической конференции 2015 года Валентине
Игоревне вручили статуэтку

«Глория» и диплом.
…Мы – в небольшой препараторской учителя. Валентина
Бруенкова то и дело посматривает на настенные часы. Скоро урок.
– Для меня, – говорит педагог, – вопрос выбора профессии
не возникал никогда. С самого
детства знала: буду учителем.
Причем, учителем физкультуры.
Как иначе: росла и воспитывалась в педагогической семье.
Мой дед Василий Михайлович
Калугин всю жизнь работал в

школе. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, продолжает
трудиться учителем физкультуры в гимназии. Мама, Алеся
Васильевна Розина, тоже педагог. Уже не первый год она
возглавляет педагогический
коллектив Добрушской СШ
№3. Учителем физкультуры там
работает мой дядя. С такими
родственниками дорога одна –
в школу.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

вести с мест

Добрый промысел
Уникальная возможность изготовить своими
руками поделки есть у ребят, посещающих мастерскую резьбы по дереву в Крупце. Занятия в
этом необычном центре народного творчества позволяет им ощутить самобытность национальных
традиций, прикоснуться к древним ремеслам и
создать что-то индивидуальное.
Как отметил методист-мастер, член Союза мастеров
народного творчества Беларуси Валерий Минков, одним из самых удачных подарков всегда были изделия
народных художественных промыслов и ремесел, отражающие художественную культуру района. Сувениров,
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изготовленных умелыми руками ребят, здесь можно
увидеть большое количество: от конфетниц, ложек,
грибков, бочонков, ковшиков до копии старинных деревянных санок. В коллекции есть и предметы интерьера,
а также изготовленные в миниатюре лодка деда Мазая,
пушка, автомобиль.
Ольга ДРОЗДОВА

Чтобы не было горьких утрат
В городском Доме культуры «Мелиоратор» пройдет районная конференция по вопросам недопущения гибели детей от внешних причин, профилактики преступлений, семейного неблагополучия. Об

погода
Долгота дня 8.32
Луна
23 января –
 в Раке,
24, 25 – во Льве

этом сообщила Инна Хныкова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
райисполкома.
Примут участие в обсуждении важной темы представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям,
отдела внутренних дел, медики, спасатели ОСВОД,
работники суда и других ведомств.
Члены агитбригад юных инспекторов дорожного
движения из учреждений образования района покажут
участникам мероприятия выступление, главная цель
которого – предупреждение правонарушений и пропаганда здорового образа жизни.
Ольга САВИЦКАЯ

24 января
Полнолуние
24 января

Ночью -18...-20
ДНЕМ -12...-14
Переменная облачность.
Без осадков. Туман.
Ветер западный 1-3 м/с.

25 января
Ночью -15...-17
ДНЕМ -6...-8
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер южный 3-5 м/с.
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в центре внимания

К снижению
затрат приведет
оптимизация

Затраты на оказание ЖКУ населению в 2016 году планируется снизить
минимум на 15 процентов.
Основным показателем эффективности, по которому будет оцениваться работа руководителей жилищнокоммунального хозяйства, в предстоящей пятилетке является показатель по
снижению затрат. На 2016 год запланировано снизить затраты как минимум на
15 процентов, снижение в последующие
годы составит 5 процентов.
Одним из значимых факторов снижение затрат на жилищно-коммунальные
услуги является оптимизация численности сотрудников. За 2015 год она
сократилась на 4,5 тысячи человек,
или на 2,9 процента. При этом доля
административно-управленческого аппарата снизилась с 9,2 до 8,4 процента
от общей численности работников организации. Экономический эффект составил более 500 миллиардов рублей.

У частных
предприятий
есть перспективы

Президент Беларуси Александр
Лукашенко требует поддерживать

на связи
предприятия частной формы собственности. Об этом он заявил во
время посещения производственноторгового частного унитарного предприятия «Минотор-Сервис», передает
корреспондент БелТА.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что государство, правительство, руководители министерств и ведомств «не
должны видеть в частниках каких-то
врагов, соперников, а должны относиться к ним, как и к государственным
предприятиям». «Вы это называете
частно-государственное партнерство»,
– сказал глава государства. При этом он
выразил мнение, что частникам нужно
развиваться исходя из требований времени и на благо людей. «Если с чего-то
малого начинали, то развивайтесь дальше», – убежден Президент. Он видит хорошие перспективы для существенного
развития частных предприятий.
Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что существенная
часть бюджета формируется за счет
частных предприятий

Взвешенный
подход к ценам

Министерство торговли призывает
производителей и торговые объекты
взвешенно подходить к формированию цены на социально значимые
товары. Об этом сообщил начальник

управления экономики, финансов и
цен Министерства торговли Павел
Филиппов.
«С учетом отмены административного регулирования цен на социально значимые товары мы хотели бы попросить
торговые организации и производителей взвешенно подходить к ценовой
политике с учетом реальной экономической ситуации. Товары должны быть
такой цены, чтобы потребитель мог их
купить», – отметил Павел Филиппов.
С 15 января вступило в силу постановление Совета Министров, согласно которому из списка социально
значимых товаров с регулируемыми
Минторгом ценами будут исключены
все позиции. При этом ведомство сохранит за собой право при значительном
росте цен по этим группам товаров вводить ограничения, но не более чем на 90
дней в течение года. «По итогам 2015
года инфляция сложилась на уровне 12
процентов. Рынок продовольственных
товаров насыщен, представлена продукция различного ценового диапазона. Это
позволило ослабить административное
регулирование ценообразования на социально значимые товары. Решение
принято в том числе в рамках рекомендаций международных организаций после переговоров, которые проходили на
уровне правительства и других госорганов», – констатировал Павел Филиппов.

Молодо –
не зелено
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Путь в профессию для молодого педагога
начался после окончания СШ №5 Добруша и
поступления в Белорусский государственный
университет физической культуры. Прекрасные
преподаватели, огромное желание учиться, участие в спортивных соревнованиях позволили
вчерашней школьнице через четыре года стать
дипломированным специалистом и вернуться в
родной город.
С 2014 года Валентина Бруенкова – в коллективе СШ №1. Приняли ее хорошо. Старшие коллеги поддерживают и помогают, дети любят свою
учительницу. Впрочем, чувства у них взаимны.
Валентина Игоревна может часами рассказывать
о своих учениках. Вспоминает, что на первых порах тяжелее всего приходилось при отборе кандидатов для участия в соревнованиях. Хотели
все, а выбирали более достойных… Благо, ребята
понимали: за право выступать на соревнованиях
надо бороться.
Давая согласие на участие в конкурсе молодых
педагогов, Валентина Игоревна переживала.
Точнее, несколько сомневалась в своих возможностях: смогу ли? Дальнейшие события показали:
решение было правильным.
После самопредставления трое лучших, по мнению жюри, вышли в заключительный этап. Здесь,
в частности, нужно было в форме эссе ответить на
вопрос, почему педагог выбрал именно эту профессию, и провести открытый урок. Валентина
Бруенкова блестяще справилась со своим заданием и стала победителем районного конкурса.
– Очень волновалась. Но как было приятно, когда узнала, что стала победительницей, – рассказывает собеседница. – Пришла в школу, получила
массу поздравлений от коллег и учеников. Такая
вот «минута славы» получилась…
Леонид ДУБОВСКИЙ

25 января 2016 года
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80 состоится
прямая линия с участием
МАРКЕВИЧА Владимира
Валентиновича, главного
государственного санитарного врача
Добрушского района.

***

27 января с 11.30 до 12.30
по телефону 7-70-55
на вопросы жителей района ответит
УКРАИНЕЦ Александр Анатольевич,
начальник Гомельского областного
управления МЧС.
В это же время он проведет прием
граждан в районном отделе
по чрезвычайным ситуациям
(Добруш, ул.Чапаева, 4а).

под знаком
чернобыля

Новый статус
Кормы
Агрогородок Корма Добрушского
района исключен из зоны с правом на
отселение и относится к территории
проживания с периодическим радиационным контролем. Это постановление Совета Министров вступило в силу
11 января 2016 года.
Удостоверения пострадавших от катастро
фы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных аварий,
выданные до вступления в силу настоящего
постановления, считаются недействительными. Об этом нам сообщили в Добрушском
райисполкоме. Гражданам, проживающим и
зарегистрированным в агрогородке Корма
и имеющим соответствующие удостоверения, следует обратиться в службу «Одно
окно» райисполкома для получения соответствующих документов. Они подтвердят
право граждан на льготы.

приграничье

Проверки
на переходах
Галина Гузенок уже полгода постигает азы профессии на
практике. Молодой специалист окончила Гомельский медицинский университет. По распределению первым местом
работы гомельчанки стала Иваковская сельская амбулатория
общей практики.
Девушку назначили заведующей амбулаторией. Вместе с
тем она выполняет обязанности врача общей практики.
Вести прием, отправляться на вызовы пациентов молодому
врачу интересно. За партой университета учат спасать жизни
маститые медики. Но ни в каком, даже новейшем учебнике,
не найдешь нужных слов, чтобы успокоить пожилую женщину
с повышенным давлением или непоседливого мальчугана с
вывихом. Молодой специалист признается: работа в амбулатории – хороший старт длинного пути к признанию людьми.
Фото Евгения УСТИНОВА

Если впереди дорога дальняя
Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния в условиях сильных морозов. В отделении
ГАИ Добрушского РОВД отметили:
особенно это касается владельцев
дизельного автотранспорта. «В случае
крайней необходимости отправляйтесь
в дорогу, предварительно проверив
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автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации.
Обязательно надо проверить уровень
технических жидкостей и исправность
аккумулятора. Тепло оденьтесь, возьмите в дорогу заряженный мобильный
телефон, буксировочный трос, лопату
и термос с чаем», – рекомендуют со-

трудники Госавтоинспекции.
Нельзя забывать о повышенных мерах безопасности на непредсказуемой
зимней дороге, выбирать безопасную
скорость движения с учетом состояния
проезжей части, увеличить дистанцию
и боковой интервал, избегать резких
маневров.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

В крупных пунктах пропуска Гомельской
области установлены тепловизоры, которые позволяют выявить вирусные инфекции даже на ранних стадиях, сообщает БелТА. Такие меры приняты из-за
того, что в некоторых областях Украины
регистрируется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и свиным гриппом.
Если у человека, который пересекает границу, высокая температура, то дальнейшее
развитие событий будет зависеть от степени тяжести заболевания. Как минимум
больного осмотрит бригада скорой. Не исключено, что его госпитализируют.
По прогнозам Белорусского национального центра по гриппу, сезонный подъем
заболеваемости в стране ожидается в конце
января – начале февраля. Однако об эпидемии речь не идет.
– В нашей области, например, от гриппа привит примерно 41процент населения, – знакомит со статистикой Александр
Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья. — К тому же
в состав последней вакцины включили несколько штаммов гриппа, в том числе H1N1
(свиной грипп). – Мы уверены: ситуация
не выйдет из-под контроля.
Сейчас в Гомельской области зарегистрированы лишь единичные случаи заболевания, причиной которых стал вирус гриппа
группы B. Незначительно увеличилось количество случаев острых респираторных
заболеваний. Связано это с тем, что в школы с каникул вернулись дети. Тем не менее,
показатель заболеваемости за последнюю
неделю почти на 30 процентов ниже, чем
за аналогичный период прошлого года.

12 калейдоскоп

Добрушскі край

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.

увлечения

Гладь жизни
Анну Одноочко в Иваках знает каждый.
Жители деревни гордятся своей односельчанкой: она известна в районе своими вышитыми картинами и куклами.
Сама Анна Сергеевна признается: правильно держать в руках нитку с иголкой ее
в детстве научила мать Евдокия. Начинала
будущая мастерица с простых цветочных
узоров. Ими украшала скатерти и постельное белье.
– Все начинается с задумки. Идеями для
новых орнаментов становятся народные
сюжеты, сказочные истории, рисунки на
почтовых открытках. Понравившуюся композицию переношу на ткань с помощью
простого карандаша, потом вышиваю ее
нитками, – делится премудростями ремесла умелица.
В доме Анны Одноочко, куда ни посмотри,
– ее работы. При том, что большую часть
рукотворных картин она подарила родным
и близким. Пожилая женщина раскрывает
большой полотняный мешок. Там, в тепле
и сухости, хранит она вышитые полотна от
яркого солнечного света, способного превратить сочные краски в однотонный фон.
Однако мастерица из Ивак никогда не отвергала предложения устроителей выставок
народного творчества. Ее многочисленные
узорные платки, ковры, куклы экспонировались в музеях областного и районного
центров.
– Долгими зимними вечерами благодаря

Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036

поэтическая
строка
Нина ГУЦЕВА

Ждем снега
Новый год пушистый, белый
В снежном вихре снился
мне.
Хороводил всадник смелый
На серебряном коне.

вышивке не скучаю. Хозяйства у меня нету. С
утра встану, сделаю домашние дела. Потом
– очки на нос, наперсток на палец и – за
пяльцы. На небольшой цветок времени уходит немного. Над объемной композицией,

как например, иллюстрацией по мотивам
русской народной сказки «Репка», могу
работать пару месяцев. Но результат этого
стоит, разве не так? – мастерица показывает
картину на стене.
Глядя на то, как точно вышивальщица подобрала цветовые оттенки и передала сюжет
фольклорного произведения, с ней невозможно не согласиться.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: вышивальщица
Анна Одноочко
Фото Евгения УСТИНОВА

обсуждение

Рекомендации можно направить по
электронной почте: mneniemyd@mail.
ru либо оставить на официальном сайте
МВД в рубрике «Улучшим закон вместе».

Предложения также принимаются в
письменн ом виде по адресу: 220030 г.
Минск, ул. Городской Вал, 4, управление
информации и общественных связей, с пометкой «Законы».
Граждане также могут принять участие
в открытом голосовании на официальном
сайте МВД.

здоровье

Когда сон не идет…
«Валерьянки не найдется?» – звонок соседки раздался уже после полуночи.
Молодая женщина пожаловалась на то, что несколько
вечеров подряд никак не может уснуть. Устает, кажется,
просто с ног валится, а сон не
идет. На ночь не наедается, о
плохом старается не думать.
Все бесполезно: сна – ни в
одном глазу…
В чем причина – спрашиваем
психотерапевта поликлиники
Марину Левкову.
– От бессонницы страдает
большое количество людей.
Возраст в ее развитии практически не имеет значения. Ей подвержены молодые и пожилые,
от нее страдают и дети. Ко мне
на прием нередко приходят по
поводу неврозов. Выясняется:
к тревожному состоянию пациента привело, кроме эмоционального и физического
переутомления, расстройство
сна. Как правило, у женщин
и лиц пожилого возраста. Во
многих случаях расстройство
сна – один из симптомов другого расстройства. Психического

или соматического. Абсолютной
бессонницы не существует. Есть
многообразные расстройства
сна. Такое состояние лечится
медикаментозно или психотерапевтическими методами .
– Откуда же берется
бессонница?
– Порой человеку действительно трудно заснуть: он обдумывает в постели планы на
завтра, анализирует ссоры с
супругом, раздумывает о неприятном разговоре с другом.
В результате ворочается с боку
на бок без сна. Нервное напряжение или активная мыслительная деятельность не дают
мозгу и телу отдыхать, вызывая
бессонницу. Вечером необхоГалоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),

63994 (вед.)

димо отключать голову от всех
тревожных и расстраивающих
мыслей, думать о приятном или
прекрасном.
– Считается, что хорошо
спится на новом месте…
– Скорее, наоборот. Многие
люди неспокойно спят в новой
обстановке. Вредно влияют на
сон неудобная подушка и продавленный матрас. Плохому сну
способствует духота и сухость
воздуха, яркий свет в спальне
и шум. На качество сна влияют
телевизор и компьютер.
– Достаточно ли устранить
эти факторы, чтобы избавиться от бессонницы?
– Не все так просто
(улыбается). Необходимо при-

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№5 àä 23.01.2016 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку –
22.01.2016 у 11.30.
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4938. Çàêàç 1706.

Но, проснувшись утром
рано,
Бросив взгляд в свое окно,
Вижу серые туманы,
Небо, черное как дно
Темной лужи. День
печальный
Завздыхал в моем окне.
Замаячил тенью дальней
Лес суровый в стороне.
Скрыто солнце, нет
просвета,
Ждем мы снега и зимы.
Но мороз плутает где-то,
А зима – в объятьях тьмы.
Татьяна СВИРИДЕНКО

Улучшим закон вместе
Министерство внутренних дел приглашает граждан к обсуждению предложений по либерализации административного законодательства.

23 студзеня 2016 г.

менять некоторые хитрости,
психологию и народную мудрость. Дайте телу небольшую
нагрузку – чтобы напитать кровь
кислородом, а мозгу – отдых.
Прогуляйтесь перед сном: сходите в дальний магазин за мороженым или выгуляйте собаку.
Перед сном можно почитать
книгу или посмотреть мелодраму, легкую комедию – то, что не
сильно возбудит мозг. Для борьбы с бессонницей важен строгий режим, даже в выходной.
Расстройством сна чаще страдают те, кто ложится в полночь
или даже позже и поздно встает.
– Существует ли хроническая бессонница?
– Бессонница продолжительностью более одного месяца
имеет распространенность 1015 процентов. Возникает чаще
у женщин, пожилых и пациентов
с хроническими соматическими
или психиатрическими нарушениями. Она может следовать за
эпизодами острой бессонницы.
Последствиями являются усталость, нарушения настроения,
проблемы межличностных отношений, трудности при выполнении профессиональной
деятельности. А в итоге – сниженное качество жизни.
Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА
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У моей любви лишь одно
крыло,
Мне голубкою не взлететь.
А ты, милый мой, улетел
давно,
То ли плакать мне, то ли
петь?
Жавороночком запою
весной,
Колокольчиком упаду.
Мне подставь крыло, голубь
сизый мой,
Без твоей любви пропаду.
Подари крыло мне, мой
ласковый,
Чтобы в небо с тобою
взлететь.
Снова встретиться с быльюсказкою,
И в глаза судьбы
посмотреть.
А с одним крылом птицей
раненой
Мне гнезда птенцам да не
свить.
Подари крыло, не
обманывай,
Что бескрылому можно жить.
Елена ГОРБУНОВА

***

Скатилась капелька с листа
Неслышно, не спеша.
Не уловила шорох я, –
Лишь вздрогнула душа.
И отразилась в ней заря
И мирозданья лик.
Осколком тонким хрусталя
Он в сердце мне проник.
Ударил по живой струне
Природы камертон.
Запело сердце гимн весне.
И колокольный звон.
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